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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современное время очевидно, что решение проблем воспитания и обучения 

ребенка на основе общечеловеческих ценностей с учетом личных ценностей каждого 

ученика в соответствии с культурой, традициями, историей развития семьи, 

потребностями общества, невозможно без интеграции учебной и внеурочной 

деятельности.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которые обеспечат 

воспитание свободной личности.  

Одна из приоритетных задач нового Федерального государственного стандарта 

общего образования - духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Петербург – сокровищница   мировой   культуры.   Сохранение   наследия   

является   основной   задачей   всех   поколений петербуржцев. Общеобразовательный 

курс «История и культура Петербурга» из программы основной школы несколько лет 

назад был переведен в программу факультативов, а в некоторых школах его преподавание 

и вовсе не ведется. Это приводит к тому, что дети слабо знают историю Петербурга, его 

достопримечательности, плохо ориентируются по карте и на улицах города, своего 

района. В этой связи особое значение имеют занятия в системе дополнительного 

образования детей. 

Занятия по программе разнообразны по форме и методам организации 

деятельности детей, что позволяет существенно углубить знания и развить у детей 

интерес к изучению своего города. 

Изучение своего края является тем фактором, который способствует 

формированию нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. Очевидно, что 

изучать родной город следует с детского возраста, поскольку душа ребенка более 

восприимчива к прекрасному, а мировоззрение его только формируется. Познание своего 

жизненного пространства помогает каждому ребенку социально адаптироваться, то есть 

почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окружающим миром, не 

бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем 

уверенно и комфортно. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Также педагогическая целесообразность программы объясняется использованием 

элементов интерактивной методики, таких как ролевые игры, проектные работы, 

групповые задания. Такое обучение через совместную творческую деятельность является 

наиболее эффективным и настраивает учащихся на сотрудничество и взаимоподдержку. 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 5-7 классов. Учебный план ГБОУ школы № 154 предусматривает на 

изучение курса «Культурное наследие Санкт-Петербурга» в 5-7 классах в каждой 

параллели 1 ч в неделю (34 ч в год).  

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 
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коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Целью программы является создание условий для формирования нравственных 

чувств, духовно-ценностной и практической ориентации школьников в окружающем их 

городском пространстве и воспитание у учащихся стремления хранить и приумножать 

культурные ценности родного города. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

- воспитание эстетического восприятия; 

- расширение эмоционально-чувственной сферы учащихся; 

- раскрытие познавательных способностей учащихся через внеурочную 

деятельность; 

- формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своего города на основе изучения традиций, 

литературы, культурного наследия; 

- ориентация учащихся на получение знаний об истории города для формирования 

патриотических чувств и гражданского сознания; 

- пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в 

нём происходит; 

- обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

- формирование у учащихся устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

- выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 

поставленные учителем. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА, МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Курс «Культурное наследие Санкт-Петербурга» рассчитан на три года обучения с 

5-7 классы. Больше знать о своем городе будет ребенок, который посещает музеи и 

выставки, участвует экскурсиях (виртуально и реально), самостоятельно или в группе 

детей собирает материал для мини-экскурсий, участвует в творческих конкурсах и 

делится своими знаниями и открытиями, имеет представление об истории города, района, 

основных достопримечательностях.  

Особенностью данной программы являются межпредметные связи с историей, 

географией, мировой художественной культурой, литературой, что помогает детям 

проявить свои художественные и креативные способности, а также активное 

взаимодействие с городом. 

 Рабочая программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

 

Класс Количество часов  

по учебному плану  

Учебные курсы 

  Культурное 

наследие  

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

V 34 34  

VI 34 34  

VII 34 34  

VIII ---  34 

IX --- --- --- 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения курса Культурное наследие Санкт-Петербурга учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества; для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного модуля; 

 формирование познавательного интереса к изучению города; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели; 

 составлять план решения проблемы; 

 ориентироваться по карте города; в реальном городском пространстве; 

 в диалоге совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия; 

 способствовать пониманию ценности петербургского наследия как части всемирного; 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

 уметь договариваться с людьми иных позиций; 

 работать с источниками информации о городе; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей; 

 выражать впечатление от памятников наследия и их создателей. 

Предметные результаты: 

 Находить нужную информацию в краеведческих и искусствоведческих 

справочниках, энциклопедиях; 
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 узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия; 

 рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные 

экспонаты, извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий; 

 обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации; 

 перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия; 

 перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из 

далекого прошлого; рассказывать о них как об уникальных традициях всемирного и 

петербургского культурного наследия; 

 называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; 

 объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

 объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических условий 

для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга;  

 применять новые знания и умения, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории и культуры Санкт-Петербурга. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Для реализации курса «Культурное наследие Санкт-Петербурга» используются 

такие виды внеурочной деятельности как: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество. 

Часть внеурочных занятий изначально предполагает выбор интересного для 

обучающегося вида деятельности. Он может быть определен с учетом пожеланий 

родителей конкретного класса (например, экскурсия, туристический поход). 

Обучающиеся получают возможность попробовать себя в различных видах деятельности, 

осознать свои интересы, проявить способности. 

 В ходе проведения занятий индивидуальные формы работы с учащимися 

сочетаются с коллективными формами. Так при обобщении знаний учащихся по всем 

темам курса, дети коллективно решают занимательные задания, отгадывают кроссворды, 

ребусы, составляют вопросы для викторин.  

Наряду с организацией фронтальной работы с учащимися применяются и 

групповые формы работы. В процессе проведения занятий дети делятся на несколько 

групп, выполняющих одинаковые или различные задания по изучаемой теме. Состав этих 

групп непостоянен и, как правило, различен в зависимости от выполняемых заданий. 
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Состав групп определяется самими учениками, только иногда корректируется педагогом, 

учитывая интересы детей и взаимоотношения между ними.  

Работа в группах приучает детей к коллективным методам работы, а общение, как 

утверждают психологи, является непременным условием формирования правильных 

понятий, т. к. позволяет освободиться от субъективности. 

В свете новых стандартов образования, именно активность обучающихся 

признается основой достижения. Знания не передаются в готовом виде, а строятся самими 

учащимися в процессе познавательной, исследовательской деятельности. Исходя из этого, 

в системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение 

реальных жизненных задач.  

Одной из приоритетных целей современного образования является воспитание и 

развитие личности школьника в процессе формирования учебной деятельности. Ее 

реализация требует использования эффективных методов и приемов в обучении. К таким 

методам можно отнести метод проектов, который в полной мере отвечает современным 

принципам отечественного образования.  

Главные и неоспоримые достоинства этого метода – высокая степень 

самостоятельности, инициативности учащихся, развитие социальных навыков школьника 

в процессе группового взаимодействия, приобретение детьми опыта исследовательско-

творческой деятельности. Применение проектного метода способствует формированию у 

детей универсальных учебных действий.  

 

5-7 КЛАССЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС. Вводный урок. Мы - петербуржцы. Имя города и его происхождение. 

Петропавловская крепость или с чего начинался город. Реки и каналы Санкт-Петербурга. 

Наводнения в Санкт-Петербурге. Петровская акватория. Первый дом нашего города. 

«Красные хоромцы» Ровесник нашего города. Петропавловская крепость. Иоановский 

мост. Собор святых Петра и Павла. Бастионы и куртины. Адмиралтейство. Ботик Петра I. 

Там у Невы наш первый сад. Летний дворец Петра I в Летнем саду. Ассамблеи. Этикет в 

петровское время. Кикины палаты. Васильевский остров. Легенды названия. Памятник 

Василию. Топонимика. Васильевский остров – созвездие музеев. Первый музей России – 

Кунсткамера. Музей этнографии народов мира им. Петра Великого. Петровская 

Кунсткамера. Петр I коллекционер. Меншиковский дворец – первый дворец города. 

Зоологический музей. Ростральные колоны. Здание Двенадцати коллегий Д. Трезини 

Город с удивительной судьбой. Жители большого города. Традиция веротерпимости в 

Петербурге. Православный Петербург. Мусульманский Петербург. Традиции иудейской 

культуры в Петербурге. Буддийский Петербург. Мы разные - но мы петербуржцы. 

6 КЛАСС. Введение. Что изучает краеведение? Святые покровители города. Зимний 

дворец. История строительства Зимних дворцов. Елизаветинское барокко. Волшебник 

Растрелли К.Б. Смольный монастырь. Архитектурный словарь. Посещение музея 

Академии художеств, где хранится макет Смольного монастыря. Екатерина Великая. 

Жизнь и деятельность на благо России. Памятник на площади Островского. 

Екатерининский Петербург «Я приняла город деревянным, а оставила каменным…». 

Планировка города. Зимний дворец и Эрмитаж. Царское Село. Таврический дворец. 

Медный всадник. Э.М. Фальконе. Невский проспект. Царское село. Екатерининский 

дворец. Янтарная комната. Подвиг реставраторов. Театры, книги, журналы. Балы, быт и 

нравы, театры, салоны, вечера Петербуржцев. Смольный институт. Смолянки. Женское 

образование в России. Царскосельский лицей. Пушкинские адреса Петербурга. Последняя 

дорога Пушкина. Музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке,12. Посещение памятного 
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знака на месте дуэли Пушкина А.С. на Черной речке. Памятники императорам. Конные 

монументы. Памятники полководцам. Триумфальные ворота и арки города. Памятники 

Войне 1812 года. Современные памятники простым труженикам города: трубочисту, 

дворнику, городовому, водоносу, фонарщику, трубочисту). Невский проспект – улица 

красавица. Невский проспект – самая торговая улица Петербурга (Гостиный двор, Пассаж, 

Дом книги, Елисеевский магазин). Публичная библиотека на Невском проспекте и 

Садовой улице. Учебные заведения Петербурга. Академия художеств. Академия наук. 

Университет. М.В. Ломоносов Петербург Студенческий. Горный институт. 

7 КЛАСС. Введение в курс. Как выглядел Петербург в XVIII-XIX в.в. Музейные 

экспонаты XVIII-XIX в.в. Петербург при Петре I. Пётр I и кораблестроение в России. Что 

построили в Петербурге при Екатерине II. Архитектурные символы Санкт-Петербурга. 

Архитектура Санкт- Петербурга. Крепость в Шлиссельбурге. Закладка крепости Орешек. 

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу «В мире прекрасного…» Дворцы Санкт-Петербурга. 

Дворец Меньшикова на Васильевском острове. Архитектурный ансамбль Троицкой 

площади. Мариинский дворец. Старинные костюмы. Подготовка к балу. Введение 

празднования Нового Года на Руси по европейским обычаям. Указ Петра I о праздновании 

Нового года. Строгановский дворец. Шереметьевский дворец. Летний сад. Летний дворец. 

Скульптуры Летнего сада. Искусство скульптуры. Таврический дворец. Юсуповский 

дворец. Михайловский дворец. Пригороды Петербурга. Петергоф. Ломоносов. Кронштадт. 

Царское село. Екатерининский дворец. Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра I. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 5 класса предусмотрен 1 ч в неделю, 34 ч в год. 

 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

 «Город, в котором мы живем» 6 

1 Мы - петербуржцы 1 

2 Имя города и его происхождение 1 

3 Петропавловская крепость или с чего начинался город 1 

4 Реки и каналы Санкт-Петербурга 1 

5 Наводнения в Санкт-Петербурге 1 

6 Петровская акватория 1 

 Основание Санкт-Петербурга. Петровский Петербург 8 

7 Первый дом нашего города 2 

8 Петропавловская крепость 2 

9 Адмиралтейство 2 

10 Там у Невы наш первый сад 2 

 Васильевский остров – созвездие музеев 10 

11 Васильевский остров. Легенды названия 1 

12 Первый музей России – Кунсткамера 2 

13 Меншиковский дворец – первый дворец города 2 

14 Зоологический музей 1 

15 Ростральные колоны 1 

16 Здание Двенадцати коллегий 1 

17 Город с удивительной судьбой 1 

18 Жители большого города. 1 

 Петербург - город веротерпимости 10 

19 Традиция веротерпимости в Петербурге 1 
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20 Православный Петербург 2 

21 Мусульманский Петербург 2 

22 Традиции иудейской культуры в Петербурге 2 

23 Буддийский Петербург 2 

24 Мы разные - но мы петербуржцы! Повторение 1 

 

В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 6 класса предусмотрен 1 ч в неделю, 34 ч в год. 

 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

 Введение 2 

1 Введение. Что изучает краеведение? 1 

2 Святые покровители города 1 

 Елизаветинский Петербург 6 

3 Елизаветинский Петербург 1 

4 Смольный монастырь 1 

5 История строительства Зимних дворцов 2 

6 Эрмитаж – сокровищница мирового искусства 2 

 Екатерина Великая 11 

7 Памятник на площади Островского 1 

8 Екатерининский Петербург «Я приняла город деревянным, а 

оставила каменным…» 

2 

9 Памятники Петру I в Петербурге 2 

10 Балы, быт и нравы петербуржцев 1 

11 Аничков дворец 1 

12 Царское село. Екатерининский дворец 1 

13 Царскосельский лицей 1 

14 Пушкинский Петербург 2 

 Монументальная скульптура Петербурга 6 

15 Памятники императорам 1 

16 Памятники полководцам 2 

17 Памятники Войне 1812 года 1 

18 Памятники простым труженикам города 2 

 Невский проспект – главная улица города 3 

19 Невский проспект – улица красавица 1 

20 Невский проспект – самая торговая улица Петербурга 1 

21 Публичная библиотека 1 

 Учебные заведения Петербурга 6 

22 Академия художеств 1 

23 Академия наук 1 

24 М.В. Ломоносов Петербург Студенческий 1 

25 Горный институт 1 

26 Повторение 2 

 

В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 для 

обучающихся 7 класса предусмотрен 1 ч в неделю, 34 ч в год. 

 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

 Введение 1 
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1 Как выглядел Петербург в XVIII-XIX в.в. 1 

 Музейный Петербург 7 

2 Музейные экспонаты XVIII-XIX в.в. 1 

3 Петербург при Петре I 1 

4 Пётр I и кораблестроение в России 1 

5 Что построили в Петербурге при Екатерине II 1 

6 Архитектурные символы Санкт-Петербурга 1 

7 Крепость в Шлиссельбурге 1 

8 Виртуальная экскурсия по Эрмитажу «В мире 

прекрасного…» 

1 

 Дворцы Санкт-Петербурга 10 

9 Дворец Меньшикова на Васильевском острове 1 

10 Архитектурный ансамбль Троицкой площади 1 

11 Мариинский дворец 1 

12 Строгановский дворец 1 

13 Шереметьевский дворец 1 

14 Летний дворец 2 

15 Таврический дворец 1 

16 Юсуповский дворец 1 

17 Михайловский дворец 1 

 Пригороды Петербурга 11 

18 Петергоф 3 

19 Стрельна 1 

20 Ломоносов 1 

21 Кронштадт 1 

22 Пушкин 2 

23 Павловск 1 

24 Гатчина 1 

25 Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра I 1 

 «Северная Ривьера» 5 

26 Сестрорецк 1 

27 Комарово 1 

28 Репино 1 

29 Зеленогорск 1 

30 Итоговое повторение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Даринский А.В., Старцев В.И. История Санкт-Петербурга XVIII-XIX в.в.: Учебное 

пособие. – СПб.: Фирма «Глагол», 2000. 

2. Даринский А.В. История города Санкт-Петербурга.- СПб.: ЭКАМ, 1995. 

3. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург культура и быт . Пособие по истории города с 

заданиями и тестами. – СПб.: Корона, 2001. 

4.  Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург архитектурные стили . Пособие по истории города с 

заданиями и тестами. – СПб.: Корона, 2008. 

5. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина Ю. А. 

История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 (с древнейших времен до начала Х1Х в.) 

6. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М. Петербургская тетрадь. Серия 

«Страницы жизни края» - в 4-х Ч. – СПб., 2013.  
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7. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. 

Помарнацкий. - СПб., 2013. 

8. Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, 

Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб., 1997 

9. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 2009. 

10. Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб., 2009. 

11. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 2011. 

12. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга (1703-

1917). - СПб., 2009. 

13. Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. – СПб., 2008. 

14. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. - 

СПб., 2010. 

15. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. — Л., 2012. 

Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 2010. 

16. Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 2010. 

17. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда/Сост. А. А. Кедринский и др. 2-е 

изд., испр. и доп. — Л., 2009. 

 

Электронное обеспечение модуля: 
1. Мультимедиадиск. Летний сад. –М.: Новый диск,  

2. DVD диск «Храмы Санкт-Петербурга» 

3. DVD диск « Я-Петербуржец» 

4. DVD диск «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.spbmuseum.ru/- Государственный музей истории Санкт-Петербурга; 

http://www.bibliofond.ru/-  библиотека научной и студенческой информации; 

http://www.museum.ru/- Музеи Санкт-Петербурга; 

http://blokada.otrok.ru/- Материалы о подвиге советского народа и Красной армии при 

обороне Ленинграда 1941 - 1944. Сведения о героях; 

http://www.peterburg.ru/- Развитие Петербурга с  XVIII-XX век; 

http://www.gov.spb.ru/- официальный портал администрации Санкт-Петербурга; 

http://wikipedia.ru- информация о реках и канала Санкт-Петербурга; 

http://www.kindergorod.ru/ -рассказы о Петербурге для детей; 

http://www.mifologija.ru/- наследие древних цивилизаций; 

http://www.serzh.ru/ - Храмы Санкт-Петербурга. Фотографии и информация по истории и 

архитектуре храмовСанкт-Петербурга; 

http://ru.wikipedia.org/-Невские земли до основания Санкт-Петербурга; 

http://www.oldladoga.spb.ru/ - История и достопримечательности Старой Ладоги. 

http://www.spbmuseum.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.museum.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.peterburg.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://wikipedia.ru/
http://www.kindergorod.ru/
http://www.mifologija.ru/
http://www.serzh.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.oldladoga.spb.ru/
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Календарно-тематическое  

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» 5 класс  

2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

I. «Город, в котором мы живем» (6 ч) 

1 Мы - петербуржцы  1 Вводный урок. Условия развития города  Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к городу. 

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга   с 

прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего 

развития города. 

Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах 

формирования 

природно-культурного 

и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

Формирование 

стремления в реализации 

своих знаний и умений.  

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

2 Имя города и его 

происхождение 

 

1 Условия развития города и значение этого 

периода в формировании культурного 

наследия Санкт-Петербурга. Значение 

первой половины ХVIII века в 

формировании культурного наследия нашего 

города. 

3 Петропавловская 

крепость или с чего 

начинался город 

 

1 Петропавловская крепость. План схема. 

Куртины, бастионы. Назначение крепости. 

На территории крепости. 

4 Реки и каналы Санкт-

Петербурга 

 

1 Нева – главная водная артерия города. 

Каналы. 

5 Наводнения в Санкт-

Петербурге 

 

1 Наводнения в Петербурге. Причины. 

Крупнейшие наводнения Петербурга 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

6 Петровская акватория  Виртуальная экскурсия в музей-макет 

«Петровская акватория» 

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия 

– представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных; о путях 

преодоления этих 

проблем; об 

особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

 

II. «Основание Санкт-Петербурга. Петровский Петербург» (8 ч) 

7 Первый дом нашего 

города 

 

2 «Домик Петра1» на Петровской наб. 

виртуальная экскурсия 

8 Петропавловская 

крепость 

2 Составление кроссворда «К» (крепость, 

куранты. Куртина, казематы, комендант, 

канал, Кронверка, колокольня ...) 

9 Адмиралтейство 

 

2 Адмиралтейство. История. Значение. Внешний 

вид. Ботик Петра I 

 

10 Там у Невы наш 

первый сад 

2 Сад. Скульптура. Памятник И.А. Крылову 

     III.       «Васильевский остров – созвездие музеев» (10 ч) 

11 Васильевский остров. 

Легенды названия 

 

1 Васильевский остров. Легенды названия. 

Памятник Василию 

12 Первый музей России 

– Кунсткамера 

 

2  Петровская Кунсткамера. Петр 1 

коллекционер 

13 Меншиковский дворец 

– первый дворец 

города 

2 Первый каменный дворец. А.Д. Меншиков. 

14 Зоологический музей 1 Виртуальная экскурсия 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

15 Ростральные колоны 

 

1 Стрелка Васильевского острова. Ростры. 

Ансамбль 

16 Здание Двенадцати 

коллегий 

 

1 Здание Двенадцати коллегий. Архитектор. 

Внешний вид. Университет 

 

17 Город с удивительной 

судьбой 

 

1 Путешествие « Санкт-Петербург – бывшая 

столица Российской империи» 

18 Жители большого 

города 

1 Петербуржец. Занятия. Работа. Досуг 

IV. Петербург - город веротерпимости (10 ч) 

19 Традиция 

веротерпимости в 

Петербурге 

 

1 Храмы Санкт-Петербурга Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах 

формирования 

природно-культурного 

и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия 

– представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных;             о 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

конкретных 

практических делах, 

20 Православный 

Петербург 

 

2 Главный кафедральный храм города 

Казанский собор 

21 Мусульманский 

Петербург 

 

2 Виртуальная экскурсия в мечеть 

22 Традиции иудейской 

культуры в 

Петербурге 

 

2 Синагога 

23 Буддийский 

Петербург 

 

2 Дацан 

24 Мы разные - но мы 

петербуржцы! 

Повторение 

1 Повторение изученного 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

путях преодоления этих 

проблем; об 

особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 
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Календарно-тематическое  

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» 6 класс  

2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

I. «Введение» (2 ч) 

1 Введение. Что изучает 

краеведение? 

 

1 Вводный урок. Условия развития города  Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к городу. 

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга   с 

прошлым. Углубление и 

расширение знаний: - об 

этапах формирования 

природно-культурного и 

культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия.  

Формирование 

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

Формирование 

стремления в реализации 

своих знаний и умений.  

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

2 Святые покровители 

города  

1 Святые Петр и Павел, Ксения Блаженная, 

Александр Невский 

II. «Елизаветинский Петербурге» (6 ч) 

3 Елизаветинский 

Петербург 

 

1 Елизавета Петровна. Петербург во второй 

половине XVIII в. 

4 Смольный монастырь 

  

1 Волшебник Растрелли К.Б. Смольный 

монастырь. Архитектурный словарь. 

 

5 История 

строительства Зимних 

дворцов 

2 Зимний дворец. История строительства 

Зимних дворцов. Елизаветинское барокко. 

Волшебник Растрелли К.Б. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

6 Эрмитаж – 

сокровищница 

мирового искусства 

2 Путешествие по залам Эрмитажа представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

 

III. «Екатерина Великая» (11 ч) 

7 Памятник на площади 

Островского 

 

1 Екатерина Великая. Жизнь и деятельность на 

благо России. Памятник на площади 

Островского 

8 Екатерининский 

Петербург «Я приняла 

город деревянным, а 

оставила 

каменным…» 

 

2 Каменное строительство. Планировка города 

9 Памятники Петру I в 

Петербурге 

 

2 Первый памятник Петру I. Медный всадник. 

Царь-плотник. Памятник Петру I в 

Петропавловской крепости 

10 Балы, быт и нравы 

петербуржцев 

1 Петровские ассамблеи. Гулянья в Летнем 

саду и Петергофе. Из истории фейерверков. 

Традиции пушечных выстрелов 

11 Аничков дворец 

 

1 Дворец, что у Аничкова моста. 

Елизаветинское барокко. Классицизм. М. 

Земцов, Б. Растрелли. Дворец творчества 

юных 

12 Царское село. 

Екатерининский 

дворец 

 

1 Дворцово-парковый ансамбль города 

Пушкина. Ф. Растрелли. Залы и комнаты 

дворца 

13 Царскосельский лицей 1 Привилегированное высшее учебное 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

 заведение для детей дворян, Здание, 

Дж.Кваренги, , В.П. Стасов, лицеисты, А.С. 

Пушкин, педагоги  

14 Пушкинский Петербург 2 Памятные места Петербурга, связанные с 

именем А.С. Пушкина 

IV. «Монументальная скульптура Петербурга» (6 ч) 

15 Памятники 

императорам 

1 Памятники российским императорам в 

Петербурге. Конные статуи. 

16 Памятники 

полководцам 

2 Памятники российским полководцам в 

Петербурге 

17 Памятники Войне 

1812 года 

1 Александровская колонна. Казанский собор, 

Триумфальные Нарвские ворота. Арка 

Главного штаба. Военная галерея. 

18 Памятники простым 

труженикам города 

2 Современные памятники простым 

труженикам города: трубочисту, дворнику, 

городовому, водоносу, фонарщику, 

шарманщику. 

Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах 

формирования 

природно-культурного 

и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия 

– представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

отличающихся от 

современных;             о 

путях преодоления этих 

проблем; об 

особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

 

V. «Невский проспект – главная улица города» (3 ч) 

19 Невский проспект – 

улица красавица 

1 Невский проспект. История. 

Протяженность. Достопримечательности. 

Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах 

формирования 

природно-культурного 

и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

20 Невский проспект – 

самая торговая улица 

Петербурга 

1 Гостиный двор, Пассаж, Дом книги, 

Елисеевский магазин 

21 Публичная библиотека 1 Публичная библиотека на Невском 

проспекте и Садовой улице. Скульптура 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

на фасаде Публичной библиотеки - о конкретных 

памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, 

образования, науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского 

наследия – 

представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных; о путях 

преодоления этих 

проблем; об 

особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих 

проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить сообщения; 

работать над ученическим 

рефератом, с наглядным 

материалом.  

 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации 

VI. «Учебные заведения Петербурга» (6 ч) 

22 Академия художеств  История. Прежние названия академии. 

Ректоры 

Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах  

- о конкретных 

памятниках;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского 

наследия. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих 

проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности  

 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного 

впечатления от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

23 Академия наук  История. Руководство. Здание. 

24 М.В. Ломоносов 

Петербург 

Студенческий 

 Виртуальная экскурсия 

25 Горный институт  Виртуальная экскурсия. 

26 Повторение  Повторение изученного 
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Календарно-тематическое  

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» 7 класс  

2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

I. «Введение» (1 ч) 

1 Как выглядел 

Петербург в XVIII-

XIX в.в. 

1 Петербург XVIII-XIX в.в. Постройки. Быт 

горожан 

Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к городу. 

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга   с 

прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего 

развития города. 

Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах 

формирования 

природно-культурного 

и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

Формирование 

стремления в реализации 

своих знаний и умений.  

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

II. «Музейный Петербург» (7 ч) 

2 Музейные экспонаты 

XVIII-XIX в.в. 

 

1 Петербург – город музеев. Виртуальная 

экскурсия.  

3 Петербург при Петре I 

 

1 Первые постройки 

4 Пётр I и 

кораблестроение в 

России 

 

1 Ботик Петра I. Адмиралтейство.  

5 Что построили в 

Петербурге при 

Екатерине II 

 

1 Малый Эрмитаж. Академия художеств. 

Костел св. Екатерины. Армянская церковь. 

Лютеранская церковь св. Анны. Таврический 

дворец, Собор Александро-Невской Лавры. 

Академия наук и др. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

6 Архитектурные 

символы Санкт-

Петербурга 

 

 Символ. Храмы. Дворцы. Памятники - о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия 

– представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных; о путях 

преодоления этих 

проблем; об 

особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

 

7 Крепость в 

Шлиссельбурге 

 

 Крепость Орешек. Благовещенский собор. 

Никольская церковь. Казанская часовня. 

.Памятник Петру I. Музей истории 

Шлиссельбурга. 

8 Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу «В мире 

прекрасного…» 

 По залам Эрмитажа. 

III. «Дворцы Санкт-Петербурга» (10 ч) 

9 Дворец Меньшикова на 

Васильевском острове 

 

1 А.Д. Меншиков. Васильевский остров. 

Внешний вид дворца. Внутреннее устройство 

дворца.  

10 Архитектурный 

ансамбль Троицкой 

площади 

 

1 История. Троицкий собор. Троицкая часовня. 

Соловецкий камень.  

11 Мариинский дворец 

 

1 История. Исаакиевская площадь. Архитектура. 

Внутреннее убранство. Законодательное 

собрание.  

12 Строгановский дворец 

 

1 Ф.Б. Растрелли. История строительства 

здания. Владельцы. Коллекции семьи 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

Строгановых и Картинная галерея 

Строгановского дворца. Судьба здания в XX 

в. И его реставрация. Сфинксы 

Строгановского дворца. Филиал Русского 

музея. 

источники информации. 

13 Шереметьевский 

дворец 

1 Фонтанный дом (Шереметьевский дворец). 

История. Статус здания. Интерьеры 

14 Летний дворец 2 Здание. История. Д. Трезини 

15 Таврический дворец 1 Г. Потемкин-Таврический. История дворца. 

Таврический сад. Комплекс Таврического 

дворца. Внутреннее убранство. Потемкинские 

вечера. Назначение здания. 

16 Юсуповский дворец 1 Дворец Юсуповых на Мойке. История. 

Архитектор. Убийство Распутина. Советский 

период. Современность. 

17 Михайловский дворец 1 История создания. Архитектура. Внутреннее 

убранство. Русский музей.  

IV. «Пригороды Санкт-Петербурга» (11 ч) 

18 Петергоф 3 Большой Петергофский дворец. Большой 

Каскад. Нижний парк. Верхний сад. 

Пейзажные парки XIX в. 

19 Стрельна 1 Большой Стрельнинский дворец 

(Константиновский дворец). Деревянный 

дворец Петра I.Особняк А.Д. Львова в 

Стрельне. Дача М.Ф. Кшесинской. Герб 

Стрельны 

20 Ломоносов 1 Ораниенбаум. Архитектурные сооружения 

дворцово-паркового ансамбля Ломоносова. 

Большой дворец. Дворец Петра III. 

Китайский дворец. 

21 Кронштадт 1 История о. Котлина. Строительство 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

Кронштадта. Герб города-крепости. 

Итальянский дворец. Форты. Учебные 

заведения. Морской собор. Иоанн 

Кронштадтский  

22 Пушкин 2 Царское Село. Герб. Царскосельский парк. 

Екатерининский дворец. Залы. Янтарная 

комната. Царскосельский лицей. Памятники 

А.С. Пушкину в Пушкине. Кагульский 

обелиск. Чесменская колонна. Камеронова 

галерея. Палладиев мост. Александровский 

дворец. Малый Китайский мост. Скрипучая 

беседка 

23 Павловск 

 

1 Памятник в честь основания Павловска. 

Дворцово-парковый ансамбль. Павильон 

Крик. Памятник императору Павлу I. Герб. 

Павловский дворец. Храм дружбы. 

Колоннада Аполлона. Колонна «Конец 

света». Павильон Трех Граций. Павильон 

Росси.  

24 Гатчина 1 Герб. Имена города. Гатчинский дворец. 

Павильон Орла. Павильон Венеры. 

Чесменский обелиск. Горбатый мост. Портал 

«Маска» и Березовый домик. Голландский 

сад. Подземный ход. Приоратский дворец.  

25 Ассамблеи и гулянья в 

эпоху Петра I 

1 Ассамблея, Балы. Фейерверки. 

V. «Северная Ривьера» (5 ч) 

26 Сестрорецк 1 Основание. Парк «Дубки». Герб города. 

Сестрорецкий Разлив. Сестрорецкий 

инструментальный завод. Памятник С.И. 

Мосину. Музей «Сарай В Разливе. Шалаш 

В.И. Ленина 

Раскрывать смысл 

понятий; уметь изучать 

и систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников, раскрывая 

ее познавательную 

ценность. 

Развивать представление о 

месте истории города в 

системе наук; допускать 

возможность различных точек 

зрения. Уметь самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

устойчивого интереса к 

изучению нового 

27 Комарово 1 История названия. Памятник В.Л. 

Комарову. Дом Юхневич. Окрестности 

Комарово 

28 Репино 1 История возникновения. «Пенаты». Парк 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

усальбы «Пенаты». И.Е. Репин.  Осуществлять анализ; 

воспроизводить информацию 

по памяти; строить 

логическую цепь 

рассуждений; уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи.  

 

29 Зеленогорск 1 Основание города. Церковь Казанской 

иконы Божией Матери. Лютеранская 

кирха. Памятник участникам советско-

финляндской войны 1939-1940 г.г. 

30 Итоговое повторение  Повторение изученного.     

 


